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I .АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА 
 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад 

комбинированного вида № 15 г. Славянска-

на-Кубани муниципального образования 

Славянский район (МАДОУ д/с к/в №15) 

Руководитель Ажинова Наталья Леонидовна 

Адрес организации 353560, Россия, Краснодарский край, город 

Славянск-на-Кубани, ул. Полковая, 235/1. 

Телефон, факс 8 (861 46) 4-05-35, 4-04-65 

Адрес электронной почты madou15_slav@mail.ru 

Учредитель Администрация муниципального образования 

Славянский район Краснодарского края 

Дата создания 2013 год. 

Лицензия Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности, выданная Министерством 

образования  и науки Краснодарского края 

бессрочно,  регистрационный № 05553,                                                         

серия 23Л01 № 0002567 от 15 мая 2013 года и 

приложения к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности на 

дополнительное образование, серия 23П01 

№0012985 от 15 мая 2013 года. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 15 -  отдельно стоящее, двухэтажное 

здание, общей площадью 2473,5 м2. , оснащен в соответствии с 

современными требованиями.  

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

         Предметом деятельности детского сада является формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

    Режим работы 

10 часов: с 7.30 до17.30пятидневная рабочая неделя 

выходные дни - суббота и воскресенье 

В ДОУ функционирует консультационный пункт по предоставлению 

методической, психолого-педагогической, и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей в возрасте от 2 лет до 7 лет. 

Вывод: Образовательное учреждение функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 



Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его 

стабильное функционирование. 

 

1.2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

       Образовательная деятельность в детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

      Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения - 5 лет, уровень образования – дошкольное 

образование. 

Образовательные программы, реализуемые в ДОУ. 

Основные программы. 

 

         Образовательная деятельность в группах общеобразовательной 

направленности ведется на основании утвержденной Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) 

МАДОУ д/с к/в №15, которая составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей и детей. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. Основная цель ДОУ по реализации 

ООП ДО: обеспечить непрерывное, всестороннее и своевременное развитие 

ребенка, охрану и укрепление его физического и психического здоровья, 

подготовку к обучению в школе. 

Дополнительные программы 

Для успешной реализации задач по обеспечению воспитанников 

образовательными услугами используются следующие парциальные 

программы и технологии: 

• «Программа художественного воспитания, обучения и

 развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (Лыкова И.А.), 

• Программа по ритмической пластике для детей 3 – 7 лет 

«Ритмическая мозаика» (А.И. Буренина); 

• Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»(И. Каплунова, И. Новоскольцева); 

• «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.А. 

Князева, М.Д. Маханева); 

• «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, О.А. Князева, И.И. Авдеева); 

• «Добро пожаловать в экологию» (О.А. Воронкевич)  



С целью углубленного содержания дошкольного образования по 

региональному компоненту в дополнение к основной общеобразовательной 

программе используется региональная программа: «Все про то, как мы 

живем» (Министерство образования и науки Краснодарского края, ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, 2018 г.) 
Адаптированные программы 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи осуществляется реализация адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (АООП ДО), 

программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования  для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. 

Нищевой».  

Основная цель АООП ДО: проектирование социальных ситуаций 
развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей с ОНР через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности; 
выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

В группе компенсирующей направленности «Особый ребенок» для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) осуществляется 

реализация адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (АООП ДО), разработанной с учетом: 

«Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями)» (авт. Е.А. Екжанова, Е.А.Стребелева)   

Адаптированная основная  образовательная программа дошкольного 

образования (АООП ДО) определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и направлена на создание в учреждении 

специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

В течение 2020 года (январь-август) на базе детского сада 

функционировали две старшие группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, в количестве 30 человек,  в которых 

обеспечивались индивидуальный и системный подход к коррекции речевых 

нарушений и группа компенсирующей направленности «Особый ребенок» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в которой 

обеспечивался индивидуальный и системный подход оказания комплексной 

коррекционно-психолого-педагогической помощи и поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 



представителям), осуществление коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

группу были зачислены дети, с синдромом атипичного Аутизма, с синдромом 

Дауна, с задержкой психического развития (ЗПР) имеющие заключения МЭС 

(социальное положение – дети – инвалиды), ПМПК. В течение 2020 года 

(январь-август) группу компенсирующей направленности «Особый ребенок» 

посещало – 9 детей, из них 3 детей ушли в школу. С августа по декабрь 2020 

года группу посещают 8 детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ).  

В течение года проводились индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные занятия по формированию фонетической стороны, занятия  по 

формированию лексико-грамматических категорий и связной речи. Для 

решения этих задач обучения педагоги использовали  различные методы и  

приемы  организации детей.  

 В связи с карантинными мероприятиями по Сovid 19, изменились 

формы работы с детьми, сотрудниками и родителями. Эпидемиологическая 

ситуация, сложившаяся весной этого года способствовала тому, что 

образовательный процесс в ДОУ был переведен в дистанционный формат с 

использованием мультимедийных технологий. Для повышения 

информационно-коммуникационной компетентности педагогического 

коллектива нашей дошкольной образовательной организацией были 

разработаны следующие методические рекомендации, размещенные в виде 

ссылок в мессенджерах (официальная страница Instagram, WhatsApp, 

официальный сайт МАДОУ д/с к/в №15).  
В процессе реализации дистанционной работы была создана новая 

форма составления конспекта дистанционной образовательной деятельности 

и ее контроля для размещения видеоматериалов педагогов. Наша цель - 

предоставление детям возможности качественного усвоения образовательной 

программы дошкольной организации в период самоизоляции на дому. 

Дистанционное обучение было реализовано в различных формах: занятия, 

консультации, видеоотчеты и фотоотчеты, видео-мастер – классы, 

виртуальные экскурсии, презентации, форумы, конкурсы и акции, 

педагогами оказывалась методическая помощь.  

На сайте ДОУ был создан раздел «Учимся играть». В группах 

компенсирующей направленности в период самоизоляции родителям был 

предоставлен разнообразный консультационный и дидактический материал, 

чтобы не упустить сформировавшиеся навыки, а также продолжить 

автоматизацию поставленных звуков. Взаимодействие осуществлялось как 

индивидуально, так и с несколькими семьями обучающихся одновременно.    

Индивидуальные задания и упражнения были отправлены по электронной 

почте. Опрос учителей – логопедов, учителя – дефектолога, что наряду со 

сложностью проведения занятий в дистанционном режиме, были трудности в 

организации занятий со стороны родителей. 
Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества 

просмотра занятий в записи по всем образовательным областям 



свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями за 

качество образования своих детей. В течение всего периода дистанционной 

работы педагоги детского сада обеспечивали обратную связь с родителями: 

отвечали на вопросы, давали индивидуальные рекомендации. По результатам 

всех тематических мероприятий, в которых участвовали дети и родители, 

педагоги оформляли фото, видео отчеты и размещали их в социальных сетях.            

В процессе дистанционной работы были выявлены и трудности у 

педагогического коллектива: не все педагоги имеют одинаковый уровень 

информационно-коммуникационной компетентности, владеют навыками 

создания и сохранения презентаций в форматах MP 4, WMV, 

необеспеченность доступа к компьютерам и ноутбукам в процессе удаленной 

работы из-за их использования собственными детьми-школьниками для 

освоения учебного материала в школе. 

Вывод: Освоение воспитанниками основной общеобразовательной 

программы и адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования обеспечивало получение ими одинаковых 

стартовых возможностей для дальнейшего обучения в школе.  

Опыт использования дистанционного формата образования в МАДОУ 

д/с к/в №15 показал, что в данный период времени дистанционные 

образовательные технологии стали инновационными средствами обучения 

детей дошкольного возраста, произошло изменение роли и функции 

участников педагогического процесса. Родители (законные представители) 

выступают равноправными участниками образовательных отношений, 

примеряют на себя роль педагога, наставника. А это в свою очередь 

способствует индивидуализации образовательной деятельности. Родители 

вместе с детьми сами выбирают темп и порядок выполнения тех или иных 

заданий. Дистанционные образовательные технологии позволяют родителям 

при помощи педагогов эффективно и грамотно организовывать деятельность 

детей дома. Внедряя дистанционные образовательные технологии в 

образовательную деятельность дошкольников педагоги тем самым 

повышают собственной уровень педагогической компетентности и 

параллельно родителей.  

 

Внеурочная деятельность 

Создание условий для развития личности ребенка, его творческих 

способностей, исходя из его интересов и потребностей, осуществлялось 

также посредством организации дополнительных образовательных услуг. 

В 2020 году в ДОУ работали кружки по следующим направлениям: 

Наименование кружка Руководители 

«Ритмопластика» Дегтярева С.А. 

«Непоседы» Радищева М.П. 

«Островок речи» Евтушенко Н.В. 

«Речевичок» Слабая Ю.В. 

• Продленная группа 

Дополнительные образовательные услуги в учебном году реализованы 



в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами и планами педагогов. 

Танцевальные кружки «Ритмопластика» и «Непоседы» направлены 

на развитие ребенка, формирование средствами музыкально-ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личности, 

укрепление и сохранение физического, психического и духовного здоровья 

детей. Формирование потребности в двигательной активности.  

Дети, посещающие кружки, стали активными участниками 

тематических праздников, разнообразных досугов, развлечений для детей 

младшего дошкольного возраста. Родители имеют возможность видеть 

выступления своих детей на утренниках и оценить по достоинству работу 

педагогов, руководителей кружков («Мама – лучший друг», «Наша дружная 

семья», «Дари добро!»). Особенно понравились родителям танцевально-

хореографические  композиции «Ромашковый флэшмоб», «Топ, по паркету», 

«Сэлфи», танцевальные композиции на народную тематику: «Русский 

перепляс», «Варенька», «Порушка-параня». 

Посещение детьми кружков «Островок речи» и «Речевичок» 

предполагает осуществление коррекционной работы, которая направлена на 

своевременное выявление и устранение речевого и личностного развития, 

обеспечивает индивидуализированный и системный подход к коррекции 

речевых нарушений, посредством игровых технологий. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

во время самоизоляции, показывает снижение показателя по охвату в связи с 

переходом на дистанционный режим. Информацию о деятельности кружков 

родители получали в виде фото-, видеоотчетов. 
Вывод: В ДОУ созданы условия для организации дополнительного 

образования обучающихся, расширения их кругозора, социализации в 

обществе. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в ДОУ строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

Основу организации воспитательно-образовательной деятельности 

во всех группах составляет комплексно-тематический принцип 

планирования с ведущей игровой деятельностью. Решение программных 

задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском саду в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей и в 

самостоятельной детской деятельности. 

 

Информация об основных воспитательных мероприятиях,  

проводимых в 2020 году. 
Наименование мероприятий Месяц 

Развлечение «Зимушка – зима»  

Январь Развлечение «Пришла коляда» 

Муниципальный конкурс исследовательских проектов и 



творческих работ дошкольников: «Я исследователь» 

Музыкально-спортивный праздник с участием родителей 

«Наша армия сильна» 

 

 

Февраль Фотовыставка «Папа лучший друг» 

Выставка детских рисунков «Мой папа – защитник отечества» 

«Ух ты, масленица» 

Выставка рисунков и поделок «Подарочки для любимой 

мамочки». 

 

 

Март Фотовыставка «Мамина – улыбка» 

Праздник «8 марта» 

Развлечение «Путешествие в космос»  

Апрель «Синяя фантазия» музыкально-литературная композиция ко 

дню аутиста. 

Музыкально-литературная композиция «На привале»  

Май Выпуск в школу «До свидания, дошкольное детство!» 

Праздник, посвященный Дню защиты детей «Здравствуй лето 

красное!» 

Июнь 

Праздник, посвященный Всероссийскому Дню семьи, любви 

и верности «Волшебная ромашка» 

Июль 

«Яблочкины именины» Август 

«Удивительное путешествие по стране знаний»  

Сентябрь Тематический досуг «Родная Кубань» 

 «Волшебный сундучок осени»  

Октябрь «Осенний праздник» 

Фотовыставка «Загляните в мамины глаза»  

Ноябрь Выставка детских рисунков «Самая лучшая мама на свете» 

Выставка рисунков ко дню инвалидов «Вместе мы друзья!»  

 

Декабрь 
Выставка новогодних поделок к новому году «Новогодняя 

игрушка нашей семьи» 

Новогодний праздник «Новый год» 

 

Информация о контингенте обучающихся по каждой образовательной 

программе, формах обучения, социальном статусе обучающихся. 

на 31.12.2020 г. 
Показатель Количество % 

 

Всего групп: 

 

10 

 

100% 

В том числе:   

группа общеразвивающей направленности 7 70% 

группа компенсирующей направленности 3 30% 

группа комбинированной направленности 0  

группа оздоровительной направленности 0  

 

Возрастной состав групп: 

  

одновозрастные группы 9 90% 

разновозрастные группы 1 10% 



Формы объединений при реализации дополнительных программ 

(кружок, студия, секция) 

4  

 

Количество воспитанников:  

 

234 

 

100% 

Ранний возраст (до 3-х лет) 

- 1 младшая группа – 30 детей 

30 12.8% 

Дошкольный возраст (с 3-х до 7 лет) 

- 2 младшая группа – 25 детей 

- средняя группа №1 – 29 детей 

- средняя группа №2 – 28 детей 

- старшая группа №1 – 30 детей 

- старшая группа №2 – 29 детей 

- подготовительная группа №1 – 26 детей 

- подготовительная группа №2 

  компенсирующей направленности – 15 детей 

- подготовительная группа №3 

  компенсирующей направленности – 14 детей 

- группа «Особый ребенок»  

  компенсирующей направленности – 8 детей 

204 87.1% 

 

По направлениям: 

  

ЗПР 0  

ОНР 29 12.3% 

ФФН 0  

Заикания 0  

Нарушение интеллекта 0  

ОДА 0  

Пищевая аллергия 4 1.7 % 

Аутизм  7 2.9% 

ЧБД 9 3.8% 

Нарушение слуха 0  

Нарушение зрения 2 0.8% 

Сложные дефекты 0  

Туб. интоксикация 5 2.1% 

Синдром Дауна 1 0.4% 

 

По социальному положению 

  

Дети из малообеспеченных семей 7 2.9% 

Дети из неполных семей 19 8,1% 

Дети из многодетных семей 23 9.8% 

Дети инвалиды 8 3.4% 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 37 15.8% 

Дети из неблагополучных семей 0 0 

 

Взаимодействие с социальными структурами 

С целью позитивной социализации ребенка дошкольное учреждение 

активно сотрудничает с социокультурными учреждениями нашего города. 

Взаимодействие осуществляется с районным МАУ ЦДО г. Славянска на 

Кубани, ОРТ «Жар-птица» МАУ ЦДО г. Славянска на Кубани, ОТТ МАУ 

ЦДО г. Славянска на Кубани, детская городская библиотека, ККЗ «Кубань», 



оздоровительно-спортивный комплекс «Буревестник», бассейн «Дельфин», с 

медицинскими учреждениями города.   

В рамках  самоизоляции,  взаимодействие с социальными партнерами 

было организовано в дистанционном режиме: участие в краевом 

экологическом месячнике «Новогоднее дерево», конкурсе «Чудо елка», в 

муниципальном этапе конкурса «Семейные экологические проекты», 

конкурсе «Зеленая планета», участие в акции «Чистые берега», 

муниципальной краевой акции «Экологический марафон».  

В процессе реализации дистанционной работы в ДОУ проходят праздники 

и развлечения, информацию о проведённых мероприятиях родители 

получают в виде фото-, видеоотчетов, педагоги и дети принимают активное 

участие в различных конкурсах профессионального мастерства и детского 

творчества.     Осуществляется взаимодействие с ПМПК в проведении 

диагностических обследований детей с нарушениями речевого развития, 

особое внимание уделяется развитию детей с ОВЗ. 
В целях взаимодействия между участниками образовательных отношений 

(педагоги, родители, дети), организована работа официального сайта 

http://dou-15snk.ru/  МАДОУ д/с к/в №15.     

Информация на сайте представлена согласно Правилам размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

По сравнению с 2019 годом в связи с самоизоляцией в рамках 

осуществления взаимодействия с социумом наши воспитанники реже 

посещали социальные объекты. 

Вывод: Таким образом, организация взаимодействия с социальными 

партнерами позволяет нашему детскому саду создать благоприятные условия 

для самореализации дошкольников, способствует повышению 

профессиональных компетенции педагогов, предоставляет детям больше 

возможностей для достижения новых образовательных результатов, 

повышает престиж детского сада, что в свою очередь приводит к повышению 

качество дошкольного образования. 

 

1.3.ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Управление МАДОУ д/с к/в №15 осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления.  

В ДОУ действуют следующие нормативно-правовые документы и локальные 

акты, с помощью которых регламентируется структура управления 

коллективом:  

• Договор между МАДОУ д/с к/в №15  и родителями.  

• Трудовыми договорами между администрацией  и работниками. 

• Коллективный договор между администрацией и профс комитетом.  

• Локальными актами 

http://dou-15snk.ru/


• Штатным расписанием 

• Приказами заведующей МАДОУ д/с к/в №15   

• Должностными инструкциями, определяющими обязанности 

работников ДОУ 

• Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ 

• Инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ 

Административные обязанности в ДОУ распределяются следующим 

образом: 

               1. Управление детским садом осуществляется заведующим МАДОУ 

д/с к/в №15, который назначается на должность и освобождается от 

должности   Учредителем.  

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским 

садом, устанавливает контакты с внешними организациями, осуществляет 

системный контроль за воспитательно-образовательной, административно-

хозяйственной и финансовой деятельностью учреждения, несет 

ответственность за деятельность учреждения. 

              2.Старший воспитатель планирует и организует методическую 

работу коллектива, руководит работой воспитателей, педагогов- 

специалистов, осуществляет работу молодыми специалистами, 

анализирует выполнение программы ООП ДО, участвует в разработке 

перспективных планов и направлений деятельности учреждения, 

методических объединений.  

3.Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе 

организует и обеспечивает безопасное и бесперебойное обслуживание, 

выполнение предписаний надзорных органов, ремонт. 

В ДОУ используются различные формы контроля (оперативный, 

тематический, смотры – конкурсы) результаты которого обсуждаются на 

рабочих совещаниях и педагогических советах с целью дальнейшего 

совершенствования работы. 
В нашем МАДОУ  д/с к/в №15 действует три органа самоуправления:  

• Общее собрание ДОУ; 

• Педагогический совет; 

• Родительский комитет ДОУ; 

  Основной формой самоуправления ДОУ является общее собрание 

трудового коллектива, в состав которого входят все сотрудники, для которых 

детский сад является основным местом работы. 

Общее собрание трудового коллектива – орган самоуправления, 

объединяющий всех работников ДОУ, осуществляющих свою деятельность 

на основе трудового договора; осуществляет полномочия трудового 

коллектива, обсуждает проект коллективного договора, рассматривает и 

обсуждает программу развития ДОУ, рассматривает и обсуждает проект 

годового плана работы ДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой 

дисциплины в ДОУ и мероприятия по ее укреплению, рассматривает 

вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны труда 



воспитанников в ДОУ, рассматривает и принимает Устав ДОУ, обсуждает 

дополнения и изменения, вносимые в Устав.  

В 2020 году в ДОУ было проведено 2 общих собрания коллектива. 

Рассматриваемые вопросы и результаты запротоколированы. 

Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления образовательным учреждением для 

развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. Каждый педагог, 

работающий в дошкольном учреждении, является членом педсовета.  

В 2020 году в ДОУ было проведено 5 педагогических советов. 

Рассматриваемые вопросы и результаты запротоколированы. На основании 

решения педагогического совета заведующий дошкольным учреждением 

издает приказ с указанием ответственных и сроков исполнения. 

      Родительский комитет ДОУ - является одной из форм самоуправления и 

взаимодействия  ДОУ и родителей воспитанников, избирается из числа 

родителей воспитанников ДОУ и возглавляется председателем. Родительский 

комитет подчиняется и подотчетен родительскому собранию. Для 

координации работы родительского комитета в его состав входит 

заведующий ДОУ.  

Комитет работает по разработанному и принятым им регламенту работы 

и плану, которые согласуются с заведующим ДОУ. Количество собраний 

родительского комитета в 2020 году соответствует положению. О своей 

работе комитет отчитывается перед общим родительским собранием не реже 

двух раз в год. Комитет ведет протоколы своих заседаний и общих 

родительских собраний в соответствии с ведением делопроизводства ДОУ. 

Представительным органом работников является действующий в 
ДОУ профессиональный союз работников образования (Профсоюзный 
комитет). 

Ежегодно все три органа управления работают в тесном контакте. 

Вывод: Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных и современных инновационных тенденций, что 

позволяет эффективно организовать образовательное пространство ДОУ. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

детского сада и определяют стабильное его функционирование.  

    Пути решения: установить более активное взаимодействие между 

коллегиальными органами управления, что обеспечит оперативное и 

полноценное рассмотрение основных вопросов деятельности Учреждения. 

 

1.4.ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В МАДОУ д/с к/в №15 реализуются современные образовательные 

программы и методики дошкольного образования, используются 

информационные технологии, создана комплексная система планирования 

образовательной  деятельности с учетом  возрастных особенностей 

воспитанников, направленности реализуемой образовательной программы, 



которая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к 

школе на достаточно высоком уровне. 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной 

программой дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) развития детей ДОУ 

проводится воспитателями в произвольной форме. 

Формы и методы педагогической диагностики – наблюдение, анализ 

продуктов детской деятельности, игровые ситуации, анкетирование 

родителей. 

Педагогическая диагностика помогает выявить проблемы в развитии 

детей и своевременно провести коррекционную работу. Результаты 

диагностики также помогают педагогам при самоанализе, планировании 

образовательной деятельности и индивидуальной работы с детьми. 

Периодичность проведения педагогической диагностики – 2 раза в год 

(сентябрь, апрель). Длительность проведения педагогической диагностики – 

1-2 недели.  

Вывод: Анализ результатов диагностики показывает достаточный 
уровень овладения программой, имеется стабильная динамика развития 
детей по всем видам деятельности. Очевиден положительный результат 

проделанной работы за 2020 учебный год, это означает, что организация 

образовательного процесса в детском саду оптимальна, технологии 

используются эффективно, процесс развития детей осуществляется успешно. 

учреждением.  

Пути решения: продолжать работу по созданию речевой среды, 

направленной на формирование активного познавательного отношения к 

окружающему миру к речи с учетом уровня речевого развития, интересов, 

способностей каждого ребенка и особенностей воспитания в семье. 

 

Творческие достижения воспитанников в 2020 году. 

Воспитанники ДОУ, под руководством своих педагогов, принимали 

активное участие в конкурсах различного уровня. 
№ Название конкурса Результат 

1 Муниципальный этап краевого конкурса «Семейные 

экологические проекты» 

8 победителей 

7 призеров 

4 лауреата 

2 Муниципальный этап краевой акции «Экологический 

марафон» («Каждой пичужке кормушка») 

призер 

3 Муниципальный этап краевого детского 

экологического конкурса «Зеленая планета» 

14 победителей 

6 призеров 

4 Муниципальный этап XIV регионального конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников «Я – исследователь» 

2 победителя 

1 призер 

5 Муниципальный этап конкурса «Разговор о 1 победитель 



правильном питании» 2 призера 

1 лауреат 

6 Муниципальный этап краевой акции «Экологический 

марафон» («Чистые берега») 

лауреат 

7 Муниципальный конкурс детского рисунка 

«Безопасность и дети» 

призер 

8 Муниципальный этап краевого экологического 

месячника «Новогоднее дерево» 

6 победителей 

4призера 

4лауреата 

9 Муниципальный конкурс-выставки детского 

творчества «Чудо Ёлка-2021» 

11 

5 

5 

10 Краевой экологический месячник «Новогоднее 

дерево» 

победитель 

 

Вывод: анализ показывает, что воспитательно-образовательный 

процесс осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, с 

годовым планированием и учебным планом непосредственно 

образовательной деятельности. Высокие результаты воспитанников 

достигнуты благодаря целесообразному использованию педагогических 

технологий, методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно поисковых ситуаций 

и обогащению предметно-пространственной среды. В 2020 учебном году 

воспитанники детского сада принимали активное участие в конкурсах 

различного уровня. Результаты участия воспитанников в творческих 

конкурсах (призовые места и участие) свидетельствуют о 

заинтересованности педагогов в участии детей в данных мероприятиях. 
 

1.5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательный процесс ДОУ строится на основе реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования (ООП 

ДО), разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

Примерной Основной образовательной программы дошкольного 

образования, особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей и воспитанников. 

Программа обеспечивает комплексное развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях:  

•социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

Задачи образовательных областей реализуются в процессе 

непрерывной образовательной деятельности, а также в ходе режимных 

моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно 



в различных видах детской деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности). 

Приоритетное место при организации образовательной деятельности 

отводится игре.  

Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется 

режимом работы, годовым планом, моделью непрерывной образовательной 

деятельности. 

За отчетный период в дошкольном учреждении функционировало 10 

групп:  

• 1 группа общеразвивающей направленности для детей раннего 

дошкольного возраста (с 2 до 3 лет)  

• 1 группа общеразвивающей направленности для детей младшего 

дошкольного возраста (с 3 до 4 лет)  

• 2 группы общеразвивающей направленности для детей среднего 

дошкольного возраста (с 4 до 5 лет)  

• 2 группы общеразвивающей направленности для детей старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 

• 1 подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности 

для детей (с 6 до 7 лет)  

• 2 подготовительные к школе группы компенсирующей направленности 

для детей (с 6 до 7 лет)  

• 1 группа компенсирующей направленности «Особый ребенок» для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), (с 3 до 7 лет)  

Непосредственная образовательная деятельность ведется фронтально и по 

подгруппам. Режим работы  соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня. При распределении образовательной нагрузки педагоги 

используют необходимые здоровьесберегающие компоненты: вид 

деятельности, требующий умственного напряжения, чередуется с 

двигательной и музыкально-художественной деятельностью. Во время НОД 

для снятия утомления проводятся физкультминутки, динамические паузы. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. Основу образовательного процесса составляет 

комплексно-тематическое планирование с ведущей игровой деятельностью. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии: 

развивающего обучения, проблемного обучения, проектную деятельность.  

Структура организации жизнедеятельности в ДОУ и объем недельной 

образовательной нагрузки выстроен в соответствии с нормативными 



документами. Образовательный процесс в ДОУ предусматривает 

цикличность организации обучения и отдыха детей, предусмотрен 

каникулярный период. Цикличность организации обучения и отдыха детей 

дает возможность разно уровневого усвоения образовательной программы. 

Особенно внимательного подхода требует к себе разработка режима 

жизнедеятельности в группах для детей с ОВЗ и детей – инвалидов. Режим 

предусматривает создание благоприятной социально - педагогической, 

коррекционно-развивающей среды, включающей специально организованное 

предметно-игровое пространство и условия для эмоционального, 

познавательного, коммуникативного развития, а также развития всех видов 

деятельности, лечебно-профилактических мер и рационального питания. 

Вся деятельность в специальных группах проводится с учетом 

охранительного и гибкого режима сна и бодрствования. Выполнение всех 

режимных процессов ведутся в соответствии с существующими 

гигиеническими рекомендациями, так как эти дети особенно нуждаются в 

достаточной длительности сна, дозировании умственных и физических 

нагрузок и в полноценном отдыхе. В режиме группы «Особый ребенок» 

выделен период адаптации детей - инвалидов, в зависимости от особенностей 

развития ребёнка. Также особенностью режима в данной группе является его 

интегративно - индивидуальная направленность: в нашем дошкольном 

учреждении дети с ограниченными возможностями здоровья постоянно 

общаются с другими детьми обычных групп сада.  

Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости 
от социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, 
медицинского работника. Для детей в период адаптации организован 
гибкий режим пребывания ребенка в ДОУ. Родители имеют возможность 
присутствовать на занятиях, помогать в организации и проведении 
мероприятий в рамках образовательной программы. 
         Работа в летний период планируется в соответствии с «Планом 
мероприятий по организации оздоровительно – воспитательной работы с 
детьми», тематическим планированием дней и недель, а также с учетом 
климатических условий. В летний оздоровительный период с детьми 
организуются экскурсии, праздники, подвижные игры, соревнования, 
развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием 

детей на свежем воздухе.   
         В ДОУ создан психолого-медико-педагогический консилиум (ППк), 

который является основной формой работы специалистов, педагогов и 

родителей по комплексному сопровождению в группах компенсирующей 

направленности  детей с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи), детей -

инвалидов группы «Особый ребенок». ППк осуществляет контроль за 

качеством коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности, готовит перечень документов для представления ребёнка в 

ГБУ КК ЦДК с целью определения образовательного маршрута. 

Вывод: организация учебного процесса в ДОУ способствует 

успешному освоению воспитанниками основной общеобразовательной 



программы, реализуемой в ДОУ. Режим деятельности ДОУ является гибким 

и строится в зависимости от социального заказа родителей, наличия 

специалистов, педагогов, медицинского работника. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий показывает 

положительную динамику уровня развития детей в физкультурно- 

оздоровительной работе ДОУ. Дети стали гибче, выносливее. Появилось 

качество в технике выполнения движений и выразительность в моторике. У 

детей появился эмоциональный отклик на физическую активность, 

спортивный интерес. 
 

1.6. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

 

Ежегодно ДОУ вдет мониторинг выпускников, где отслеживается 

выбор ОУ и программы по которым занимается ребенок в ОУ, его 

успеваемость. Педагоги поддерживают отношения с родителями 

выпускников, узнают о новостях, успехах, различных событиях из жизни 

детей. В 2020 году было выпущено 26 воспитанников. Все они пошли в 

первый класс г. Славянка-на-Кубани и Славянского района в СОШ № 1, 4, 5, 

12,18, 16, 17. 

Вывод: Анализ информации, полученной от учителей начального 

звена, родителей выпускников, показывают, что дети успешно обучаются в 

школе, ведут активную жизнь, занимаются в различных спортивных секциях, 

посещают дополнительное образование. 

 

1.7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано 

педагогами на 100% согласно штатному расписанию. 

В ДОУ вакансий нет, все педагоги работают на штатной основе и имеют 

базовое образование. 

В ДОУ работают: заведующий, старший воспитатель, 18 

воспитателей, 2 музыкальных руководителей, 1 инструктор по 

физической культуре, 3 учителя – логопеда, 1 учитель – дефектолог, 2 

педагога – психолога. 
Вакансий нет.  Все работают на штатной основе. 

 

Сведения об административных работниках 

Должность  
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический  стаж  

Стаж 

административной 

работы 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я по 

админис

тративн

ой  

работе 

общий  в данном 

учреждении 



Заведующий Ажинова 

Наталья 

Леонидовна 

Славянский-на-Кубани 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Педагогика», 

пед.стаж – 

19 лет 

8 лет 

2 мес. 

5 лет 10 мес. Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Старший 

воспитатель 

Власенко 

Наталья 

Алексеевна 

Славянский-на-Кубани 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«учитель технологии и 

предпринимательства», 

пед.стаж – 

26 лет.11 мес. 

7 лет 

11 мес. 

5 лет 

09 мес. 

 

 

Образовательный уровень педагогического коллектива 

Численный состав Высшее педагогическое 

образование 

Среднее специальное 

педагогическое 

28 / 100% 19 чел/ 68 % 9 чел./ 32% 

Педагоги, имеющие почетные звания 

 Ф.ИО. Должность Награда 

1 Дегтярева Светлана 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

Нагрудный знак 

«Почетный  работник 

воспитания и просвещения 

Российской Федерации» 

Почётная грамота МОН 

Краснодарского края 

 Повышение квалификации педагогических работников осуществляется 

в тесном взаимодействии с ГБОУ ДПО «Институт развития образования 

Краснодарского края», ГАПОУ КК «Ленинградский социально-

педагогический колледж», «Центр непрерывного образования и инноваций» 

100% педагогов прошли курсы повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

С приходом в детский сад молодых специалистов, без опыта работы, 

в ДОУ организовано наставничество. 

Аттестация работников проводится в соответствии с Положением о 

порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

нормативных документов Российской Федерации. 

 



Уровень квалификации педагогического коллектива 

Численный 

состав 

Высшая 

категория, % 

Первая 

категория, % 

Соответствие занимаемой 

должности, % 

Без категории 

28 13 чел. / 47% 9 чел  / 32% 0 6 чел /21% 

Количество аттестованных педагогических работников в 2020 г. 

 

№ 

 

Должность 

Высшая квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

1 Воспитатель 1 3 

2 Педагог-психолог  1 

Стажевые показатели педагогического коллектива 

Стаж 

педагогов 

До 1-5 лет, % 5-10 лет, % 10-15 лет, % 15-20 лет, % Свыше 20лет, % 

28 5чел. /17,8%  6 чел. /21,4% 4чел./14,2% 4чел. /14,2% 9чел./ 32,1% 

Возрастные показатели педагогического коллектива 

Возраст 

педагогов 
20-29 лет, 

% 

30-39 лет, % 40-49 лет, % 50- 60 лет, % 

28 3 чел./11,5% 8 чел./30,7% 9чел./34,6% 6чел./23,07% 

 

В течение 2020 года педагоги принимают участие в различных 

конференциях, семинарах и городских методических объединениях, 

конкурсах. 

Распространение педагогического опыта 

(участие в методических объединениях) 
Год Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Тема выступления 

2020  

Швец Елена 

Николаевна 

 

Воспитатель 

Мастер – класс по теме: «Игра в друдлы, как 

средство развития речи и творческих 

способностей детей с общим недоразвитием 

речи» 

2020 Малащук 

Галина 

Георгиевна 

Воспитатель Презентация опыта работы по физическому 

развитию по теме: «Влияние подвижных игр на 

формирование личностно значимых качеств 

дошкольника» 

2020 Кармазина 

Светлана 

Петровна 

Воспитатель Мастер-класс по теме: «Кроссенс – как 

инновационный метод работы в развитии 

познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста» 

2020 Попова Учитель- Выступление из опыта работы по теме: 



Лариса 

Викторовна 

логопед «Влияние конструктивной деятельности на 

развитие речи  детей в группе коррекционной 

направленности «Особый ребенок» 

2020 Радищева 

Мария 

Павловна 

Музыкальный 

руководитель 

Выступление из опыта работы по теме: 

«Комплексный подход к развитию музыкальных 

способностей детей в рамках реализации задач 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

2020 Егорова 

Ольга 

Васильевна 

Учитель - 

дефектолог 

Выступление из опыта работы по теме: 

«Использование «Даров Фребеля» в 

конструктивной деятельности с детьми с ОВЗ» 

2020 Евтушенко 

Нина 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Выступление из опыта работы по теме: 

«Практикум: «Кинезиологические упражнения 

как метод коррекции недостатков речевого 

развития дошкольников» 

2020 Антошкина 

Лариса 

Николаевна 

Воспитатель Педагогический опыт работы на тему: «Система 

работы с родителями детей с ОВЗ в группе 

«Особый ребенок» внесен в муниципальный 

банк передового педагогического опыта. 

Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

МАДОУ д/с к/в №15 – II место в муниципальном этапе отбора 

консультационных центров, функционирующих на базе дошкольных 

образовательных организаций (Приказ УО от 09.11. 2020  года №1220). 

 

Год Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 
Результат 

2020 

Власенко 

Наталья 

Алексеевна 

Старший 

воспитатель 

«Лучшие 

педагогические 

работники в 2020 г» 

Лауреат 

муниципального 

этапа краевого 

конкурса «Лучшие 

педагогические 

работники»  

2020 Слабая Юлия 

Викторовна 

 

Учитель- 

логопед 

«Работаем по 

стандарту» 

Победитель 

муниципального 

этапа краевого  

конкурса видео-

занятий «Работаем 

по стандарту» в 

2020 г. 

2020 Антоненко 

Людмила 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

«Педагог – 

психолог Кубани» 

Участник 

муниципального 

этапа краевого 

профессионального 

конкурса «Педагог 

– психолог 

Кубани» в 2020 

году 

Вывод: Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано 

кадрами полностью. Анализ кадрового состава показывает  достаточно 

высокий профессиональный уровень педагогов и специалистов. 



Педагогический коллектив ДОУ стабильный, работоспособный, обладает 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 

детей в соответствии с ФГОС ДО. Администрацией созданы условия для 

своевременного повышения деловой и профессиональной квалификации. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

1.8. ОЦЕНКА БИБЛИОТЕЧНО_ИНФОРМИРОВАННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В ДОУ библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также 

другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях, фонд регулярно пополняется. В ДОУ созданы условия, 

обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного 

процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность. Методическое обеспечение способствует развитию 

творческого потенциала педагогов, качественному росту профессионального 

мастерства. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием.  В 2020 учебном году детский 

сад пополнил учебно-методический комплект к примерной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. 

Ежегодно в ДОУ оформляется подписка на периодические печатные 

издания:  

• «Дошкольное воспитание»;  

• «Управление ДОУ»; 

• «Вестник Кубани»; 

• «Справочник старшего воспитателя»;  

• «Справочник руководителя»;   

•  «Логопед»; 

• «Вестник образования»; 

• «Спасайкин» 

• «Воспитание и обучение детей с нарушениями  развития» 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса ДОУ включает: доступ к сети Интернет (Wi-Fi – сеть (512 

Кбит). 

Выход в интернет возможен с любого компьютера или ноутбука, адрес 

электронной почты madou15_slav@mail.ru; зарегистрированный 

mailto:madou15_slav@mail.ru


официальный сайт дошкольного учреждения dou-15snk.ru/ для осуществления 

взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими образовательными учреждениями и организациями. 

На ряду с положительным есть и недостатки. Режим работы в 

дистанционном формате показал отсутствие необходимых комплектов 

заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций 

для родителей и детей. Организация занятий с детьми в 

дистанционном режиме выявила недостаточность библиотечно- 

информационного обеспечения. 
В ДОУ имеются квалифицированные кадры, организующие 

информационное пространство.  

Для этого в ДОУ имеется: 

• музыкальный центр - 11 шт.; 

• компьютеры – 4 шт.; 

• ноутбуки – 5 шт 

• МФУ (принтер-ксерокс-сканер 6 шт; 

• мультимедийный проектор и экран - 1шт.; 

• интерактивный комплекс-1 комплект 

• DVD-проигрыватель – 1шт 

• Моноблок  - 3 шт.  

Вывод: В детском саду учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной 

деятельности и эффективной реализации образовательной 

программы в очном режиме. Для проведения занятий онлайн 

необходимо обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск или 

разработку видеоконтента, определение электронного ресурса для 

размещения обучающих материалов, инструкций, методических 

рекомендаций и др. 

 

1.9.ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания является 

состояние материально-технической базы.  

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом 

действующих СанПиН. Работа по материально-техническому обеспечению 

планируется в годовом плане, отражена в Программе развития ДОУ, 

соглашении по охране труда. 

Основные технические сведения об учреждении, характеристика 

материальной базы. 

Анализируемые 

объекты, 

Характеристика оснащения объектов 

http://dou-15snk.ru/


Здание детского сада 

находится по адресу: 

город Славянск – на – 

Кубани, ул. Полковая , 

235/1;  

Тип здания: типовое, 

2012г. 

Год создания 

учреждения: 

Постановление №2267 

от 07.11.2012 г. 

 

         Детский сад -  отдельно стоящее, двухэтажное здание, общей 

площадью 2473,5 м2. , приусадебный участок: 5009 кв.м   

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, 

соответствующая всем современным санитарным, методическим  

требованиям. Детский сад оснащен современной системой оповещения о 

пожаре, установлено оборудование системы МИРАЖ – мониторинг с 

выводом сигнала о пожаре на предварительно установленный в ПЧ – 39 

Славянского района пульт централизованного наблюдения «МИРАЖ – 

мониторинг». Системы видеонаблюдения установлены на территории 

детского сада. Есть тревожная кнопка, установлен домофон. Детский сад 

имеет автономное отопление. Заключен договор осуществления охраны с 

использованием тревожной кнопки сигнализации с выводом на пульт 

отделения вневедомственной охраны по Славянскому району. 

Групповые комнаты В детском саду 9 групповых комнат, которые оснащены отдельными 

спальнями. Каждая группа имеет свой вход, эвакуационный выход в 

спальном помещении. Группы полностью оснащены детской мебелью  в 

соответствии с возрастом и требованиям СанПиН, шкафами для учебно-

методических и раздаточных материалов, рабочими столами и стульями 

для взрослых. Имеются материалы и оборудование для поддержания 

санитарного состояния групп. Оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. 

Кабинет учителя - 

дефектолога 

Кабинет учителя – дефектолога специально оборудован  для проведения 

подгрупповых и индивидуальных  коррекционных занятий, оказания 

консультативной помощи педагогам, родителям. Учебная зона 

соответствует требованиям САНПиНа к учебному помещению. 

Двигательная зона рабочего кабинета обеспечивает  соблюдение режима 

двигательной активности детей и предусматривает небольшое свободное 

пространство (оснащенное ковровым покрытием) для проведения 

подвижных игр и упражнений и игр. Зона  использоваться так же для 

проведения нестандартных по форме занятий, чередования работы за 

столом и упражнений на ковре. Игровая зона  рабочего кабинета 

обеспечивает проведение развивающей игровой деятельности и содержит 

оснащение игровым материалом  развивающего характера в соответствии с 

возрастом детей. В кабинете имеется «Волшебный фонтан» на пульте 

управления, сенсорный уголок «Зеркальный обман», световой стол для 

рисования песком.  
Кабинет учителя – 

логопеда  

В ДОУ три логопедических кабинета, находятся на втором этаже. 

Кабинеты специально оборудованы для подгрупповых и индивидуальных 

занятий с детьми, оснащен наглядно-дидактическим материалом: 

картотекой игр, предметными и сюжетными картинками  по лексическим 

темам. Карточки схемы для обучения рассказыванию, описанию 

предметов, шнуровками, вкладышами, мозаикой, пазлами. В 

логопедических кабинетах имеется основное и дополнительное освещение 

перед зеркалом. Логопедические кабинеты полностью  оснащены 

необходимой методической литературой в соответствии с реализуемой 

образовательной программой. 



Кабинет педагога – 

психолога 

     Содержит дидактический материал для коррекционно-развивающих 

занятий, настольно-печатные и развивающие игры и игрушки, стол 

световой для рисования песком, магнитофон, записи программ по 

детскому и взрослому аутотренингу, инструментарий по 

психодиагностике, мольберт, фланелеграф и.т.д. 

 

Музыкальный зал 

(совмещен с 

физкультурным) 

 

      Для  проведения музыкальных, физкультурных занятий, праздников, 

развлечений и оздоровительных досугов имеется  зал, оснащенный 

современными техническими средствами. 

В музыкальном зале (оснащен с физкультурным) находится необходимое 

музыкальное оборудование: синтезатор, музыкальный центр, 

интерактивный комплекс, домашний кинотеатр, для совместной 

деятельности с детьми, наборы музыкальных инструментов, музыкальные 

игрушки, фонотека, дидактические, музыкальные игры. Имеются атрибуты 

для развития театральных способностей воспитанников: костюмы, 

шапочки для инсценировок, декорации для утренников и развлечений. Для 

развития физических качеств в зале имеется все необходимое 

оборудование: мячи, скакалки, гимнастические палки, султанчики, 

шапочки для подвижных игр, мешочки с песком, велотренажеры. 

 

    

 

 

Методический 

кабинет 

Методический кабинет находится на первом этаже имеется библиотека 

методической литературы и периодических изданий, 2 компьютера, 3 

принтера, демонстрационные материалы, видеотека. 

Оснащен шкафами для учебно- методических и раздаточных материалов, 

рабочими столами и стульями для взрослых. 

 

 

Прачечная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В состав прачечной, расположенной в цокольном этаже, 

имеются  отдельные помещения: постирочную, гладильную.     

 На прачечном блоке ДОУ установлено современное оборудование: 

стиральная машина и центрифуга, с высокой производительностью и 

мощными электродвигателями, отвечающие нормам экономичности и 

безопасности в условиях ДОУ. 

Имеется стирально-отжимочные машины (2 шт), сушильные машины (2 

шт), утюги, гладильный каток, швейная машина. 

Пищеблок Находится на первом этаже. 

В пищеблоке имеется 6 цехов: 

- цех первичной обработки овощей, 

-цех обработки и овоскопирования яиц,  

- мясо-рыбный цех,  

- цех вторичной обработки овощей, 

- холодный цех,  

- горячий цех,  а также раздаточная готовой пищи.  

Все цеха оснащены новым современным оборудованием: машина для 

чистки овощей, овоскоп, измельчители овощей, пароконвектомат, 

варочный котел, электрическая шести конфорочная плита, электрическая 

сковорода, котломоечная машина, электрический мармит, 

хлеборезательная машина, стерилизаторы ножей, холодильное 

оборудование, мясорубки, измельчитель сыра,2  грузоподъемных лифта 

для сырой продукции и для продуктов, прошедших первичную обработку. 

Имеется десятидневное меню(летнее-осенний период, зимнее-весенний 

период). 

 При составлении меню используется разнообразная картотека блюд, что 

обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам.  



Медицинский кабинет В состав медицинского блока расположенного на первом этаже, входит: 

Медицинский кабинет; 

Процедурный кабинет; 

Детский изолятор; 

Оснащен всем необходимым оборудованием (кварцевая лампа, переносная 

кварцевая лампа, шкаф медицинский, холодильник для вакцин, 

холодильник для суточных проб, гигрометр, ростомер. Весы медицинские 

и.т.д.), имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

 

 

Участки для каждой 

группы 

Для каждой возрастной группы отведена отдельная игровая площадка, на 

которой размещены игровые постройки и теневые навесы, игровое 

оборудование соответствует с возрастом и Сан ПиН. Все участки засеяны 

газонной травой, высажены кустарники, оформлены цветники, клумбы, 

учебно-экологическая тропа, опытно-экспериментальный участок и 

огороды. 

 
Физкультурная 

площадка 

На участке детского сада имеются мини-стадион, малые спортивные 

формы, дорожки для приобщения детей к спорту и здоровому образу 

жизни. Оборудованная физкультурная площадка с ямой для прыжков, 

корригирующей  дорожкой.  На спортивной площадке есть турники, 

гимнастические лестницы, дуги для подлезания, полоса 

препятствий,  футбольные ворота, прыжковая яма;  

волейбольные стойки, баскетбольные щиты. 

  

В МАДОУ д/с к/в № 15 созданы специальные условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся с ОВЗ (компенсирующие группы для 

детей с тяжелым нарушением речи) и детей инвалидов группы «Особый 

ребенок».  

Детский сад укомплектован опытными педагогическими работниками 

(воспитатели, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учитель-

дефектолог), которые оказывают квалифицированную коррекционную 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. На все 

интересующие вопросы можно получить квалифицированные ответы 

от специалистов детского сада.  

Раннее оказание коррекционной помощи в дошкольном возрасте 

позволяет через индивидуализацию образования, психологическое 

сопровождение и проведение квалифицированной коррекции развития 

ребенка успешно подготовить его к обучению в общеобразовательном 

учреждении. 

Вывод: В дошкольном учреждении имеются все необходимые условия 

для интеллектуально-творческого и физического развития воспитанников, 

через создание предметно-развивающей среды и пространства детского сада. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные  лица за сохранность 

имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на планёрках. Площадь на одного воспитанника 

соответствует лицензионному нормативу. Здание, территория ДОУ 

соответствует санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. 



Организация питания в ДОУ. 

 В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а так же для 

хранения и приготовления пищи, для организации качественного питания в 

соответствии с санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам. 

ДОУ обеспечивает сбалансированное 4-х разовое питание (включая 

второй завтрак) детей в группах с 10 часовым пребыванием. 

Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным 10- 

дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в 

пищевых веществах и норм питания детей дошкольного возраста. 

Десятидневное меню изменяется по сезонам два раза в год (зимне- 

весеннее и летне-осеннее). 

При отсутствии, каких либо продуктов, в целях обеспечения 

полноценного сбалансированного питания, разрешается производить их 

замену на равноценные по составу продукты в соответствии с утвержденной 

таблицей замены продуктов по белкам и углеводам (приложение № 14 к 

СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

В целях профилактики гипоавитаминозов в ДОУ проводится 

круглогодичная искусственная С-витаминизация готовых блюд.  Препараты 

витаминов вводят в третье блюдо после охлаждения непосредственно перед 

выдачей. Витаминизированные блюда не подогревают. 

Ежемесячно проводится анализ питания старшей медсестрой по 

натуральным нормам. Все продукты, поступающие в детский сад, имеют 

сертификат качества. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет 

создание благоприятной эмоциональной обстановки в группе. Педагоги 

прививают культурно- гигиенические навыки, формируют культуру питания 

детей, представления о пользе молочных продуктов, овощей, фруктов. 

Группы обеспечены всем необходимым для организации питания (посуда, 

столовые приборы, мебель, скатерти и т.д).  

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не осуществляется. 

 

Организация питьевого режима. 

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с 

требованиями СанПиН  2.4.1. 3049-13. Питьевая вода доступна 

воспитанникам в течение всего времени нахождения в саду.  

 

Профессиональное и профилактическое медицинское обслуживание 

осуществляется  на основании: 

• Договора на оказание услуг по медицинскому обслуживанию 

воспитанников, посещающих дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования Славянский район от 09.01. 2020г.  

• Договора на медицинское обслуживание сотрудников № 26 от 

16.01.2020 г. 



• Плана проведения лечебно-профилактических мероприятий, 

утвержденного на педагогическом совете №1 от 28.08.2020г. 

Планирование и проведение работы по охране здоровья воспитанников 

осуществляется в двух направлениях: педагогическом и медицинском. 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется старшей 

медицинской сестрой. 

В ДОУ имеется медицинский блок:  

• кабинет медсестры;   

• процедурный кабинет; 

• изолятор.  

Медицинский блок оснащен необходимым оборудованием, которое 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, имеется достаточное 

количество медикаментов для оказания первой неотложной помощи. 

Взаимодействие ДОУ с семьей по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей.  

На информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе 

имеются рубрики, освещающие вопросы оздоровления. Родителям 

предлагаются комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата, органов зрения, для развития общей и мелкой 

моторики, пальчиковые игры. Родители привлекаются к участию в 

физкультурно-массовых мероприятиях дошкольного учреждения.  

Вывод: Медико-социальные условия пребывания воспитанников в 

ДОУ соответствуют имеющемуся законодательству. Педагогами ДОУ 

большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья детей. Следует 

продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем году, 

продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у 

детей потребности здорового образа жизни. 

Работа по физической культуре. 

В ДОУ функционирует физкультурный зал совмещенный с 

музыкальным, общая площадь и в расчёте на одного ребёнка соответствует   

СанПиН.2.41. 3049-13. В зале проходит непосредственно - образовательная 

деятельность  по  физической  культуре 3 раза в неделю. В детском саду 

проводятся: закаливание, утренняя гимнастика, подвижные и 

малоподвижные игры, гимнастика после сна, гигиенические процедуры. 

Прогулка – обязательный элемент режима дня в ДОУ. На прогулке 

обеспечивается возможность для развития двигательной активности детей, 

виды игр варьируются в зависимости от сезона и погодных условий. 

Это  открывает  возможность    не только для физического развития 

воспитанников, но и для релаксации, создания положительного 

эмоционального состояния, адаптации детей к новым условиям пребывания.  

В работе с детьми инструктор по ФК использует разнообразное 

спортивное оборудование. В наличии имеется картотека физкультминуток, 

пальчиковых игр, считалок; карточки подвижных, хороводных, кубанских  

игр для всех возрастных групп. Всё это позволяет включить в работу 



большую группу детей, что обеспечивает высокую моторную плотность 

непосредственно- образовательной деятельности. 

На территории детского сада имеются мини-стадион, малые 

спортивные формы, дорожки для приобщения детей к спорту и здоровому 

образу жизни.    

Оборудованная спортивная площадка с ямой для прыжков в длину, 

корригирующей  дорожкой для проведения как непосредственно - 

образовательной деятельности на воздухе, так и для самостоятельной 

двигательной деятельности детей.  

Площадка оснащена необходимым оборудованием: «полосой 

препятствий», турниками, гимнастическими лестницами, дугами для 

подлезания, есть футбольные ворота, волейбольные стойки, баскетбольные 

щиты. 

Анализ 

паспорта доступности образовательного учреждения. 

Получение  образования  детьми-инвалидами  и  детьми  с  ОВЗ  

является  одним  из  основных  и  неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

В МАДОУ д/с к/в № 15 непрерывно ведется работа по обеспечению без 

барьерной среды, созданию лёгких и безопасных условий для наибольшего 

числа людей, чтобы люди, имеющие ограниченные возможности здоровья, 

могли использовать образовательное пространство с минимальной помощью 

посторонних. 

В ДОУ разработан и утвержден Паспорт доступности, для инвалидов 

и предоставляемых в нем услуг в сфере образования, согласован с УО. 

В настоящее время ДОУ посещают 234 детей, из них 37 детей с ОВЗ, 

ОНР III уровня -29 детей (с тяжелым нарушением речи), 8 детей инвалидов. 

Дети посещают группы компенсирующей направленности, возможна 

организация консультационной помощи через «Консультационный пункт 

ДОУ». Детский сад укомплектован опытными педагогическими работниками 

(воспитатели, педагог-психолог, учителя-логопеды, учитель- 

дефектолог), которые оказывают квалифицированную коррекционную 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.  

В ДОУ созданы условия доступности для категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

• разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечена возможность беспрепятственного входа в здания и выхода 

из них (оборудованы входы  пандусами, входные группы достаточной 

ширины для проезда инвалидной коляски, поручни); 

• тактильные пиктограммы для обозначения направления движения входа, 

выхода; 



• тактильная напольная плитка перед препятствиями –лестницы; 

• круг желтый на стеклянных дверях «Осторожно – препятствие»; 

• в групповых помещениях обеспечен свободный доступ к санитарно-

гигиеническим помещениям, к игровому оборудованию; 

• имеются доступные санитарно-гигиенические помещения; 

• обеспечена достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок; 

• территория, прилегающая к зданиям, прогулочные участки доступны 

полностью всем; 

• на официальном сайте ДОУ создана альтернативная версия для инвалидов 

по зрению; 

• имеется дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Узкие специалисты, воспитатели прошли специальную курсовую 

подготовку, на все интересующие вопросы можно получить 

квалифицированные ответы.  

Реализуется консультирование посетителей в дистанционном формате 

по всем интересующим вопросам через форму обратной связи 

на официальном сайте dou-15snk.ru  или при возможности (желании) 

предоставляется на электронный адрес, а также через электронную почту 

детского сада  madou15_slav@mail.ru; 

Официальный сайт dou-15snk.ru  дошкольного учреждения  адаптирован для 

лиц с нарушением зрения (слабовидящих).  

Обеспечение безопасности ДОУ. 

В соответствии с законом РФ о борьбе с терроризмом дошкольное 

учреждение охраняется силами сотрудниками ДОУ, система доступа в 

учреждения оснащена домофоном. Таким образом осуществляется 

пропускной режим, данные сведения фиксируются в журнале. Технические 

средства охраны представлены кнопкой тревожной сигнализации.  

Детский сад оснащен современной системой оповещения о пожаре, 

установлено оборудование системы МИРАЖ – мониторинг с выводом 

сигнала о пожаре на предварительно установленный в ПЧ – 39 Славянского 

района пульт централизованного наблюдения «МИРАЖ – мониторинг». 

Системы видеонаблюдения установлены на территории детского сада, на 

каждом входе в здание. Заключен договор осуществления охраны с 

использованием тревожной кнопки сигнализации с выводом на пульт 

отделения вневедомственной охраны по Славянскому району.  

В ДОУ планируется работа по обеспечению безопасности 

воспитанников, прописываются планы мероприятий на учебный год по 

пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Издаются приказы, работает комиссия по охране труда. Все предписания 

контролирующих органов своевременно исполняются. 

В 2020 году в ДОУ проведен текущий ремонт групповых ячеек, кабинетов 

специалистов, коридоров, музыкального  зала, пищеблока.  



Вывод: Материально-техническая база ДОУ соответствует 

действующим санитарным, строительным, противопожарным нормам и 

правилам, что позволяет обеспечению воспитательно-образовательного 

процесса, реализации в ДОУ образовательных программ, сохранению и 

поддержанию здоровья детей. Предметно-пространственная развивающая 

среда достаточно мобильна и разнообразна. Имеющееся оборудование 

используется рационально, ведется учет материальных ценностей, назначены 

ответственные за сохранность имущества.  

Однако, учитывая требования ФГОС к созданию ППРС необходимо 

периодического ее обновление и пополнение. 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

В ДОУ разработано Положение о внутренней системе оценки качества 

образования. (Положение о внутренней системе оценки качества образования 

в ДОУ: протокол педагогического совета №6 от 31.05. 2018 г.)    

 Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Система оценки качества дошкольного образования рассматривается 

как система контроля внутри ДОУ, которая включает себя интегративные 

составляющие: качество образовательного процесса; качество работы с 

родителями; качество работы с педагогическими кадрами; качество 

предметно-пространственной среды. Контроль за деятельностью педагогов 

осуществляется в форме наблюдений, мониторинга образовательного 

процесса. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, 

актов, отчётов, карт наблюдений. По результатам контроля проводится 

корректировка образовательного процесса. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности 

используется педагогический мониторинг, который даёт качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

используются для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности и повышения качества образования. 

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, информационные 

уголки для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей 

и родителей, праздники, досуги и пр. 

Анализ показал, что необходимо продолжать использовать 

разнообразные нетрадиционные формы взаимодействия с семьей. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная 

система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и 

запросы родителей.  

 

 



Выводы и перспективы на 2021 год. 

Анализ работы за 2020 учебный год показал, что в ДОУ созданы все 

условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, 

эффективной работы педагогического коллектива. 

Выявлены положительные результаты развития детей, достижение 

оптимального уровня для каждого ребенка. 

В ДОУ воспитательно-образовательный процесс строится в 

соответствии с ООП ДО, годовым планом работы ДОУ. 

В ДОУ ведется работа по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, развитию физических качеств и обеспечению нормального 

уровня физической подготовленности и состояния здоровья ребенка, 

привитию навыков безопасного поведения, воспитанию сознательного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

Педагоги стремятся обеспечивать эмоциональное благополучие детей 

через оптимальную организацию педагогического процесса и режима 

работы, создают условия для развития личности ребенка, его творческих 

способностей, исходя из его интересов и потребностей. 

Ведется планомерная и систематическая работа над повышением 

педагогического мастерства и деловой активности педагогов. 

Происходит усовершенствование управления жизнедеятельностью 

детского сада с ориентацией на взаимодействие с родителями и вовлечение 

их в педагогический процесс для обеспечения полноценного развития 

Детский сад востребован в социуме, работа педагогического 

коллектива оценивается, как удовлетворительная. 

Для дальнейшего успешного развития  детского  сада  коллектив ДОУ 

наметил следующие задачи: 

• Осуществлять дифференцированный подход к детям с целью 

улучшения освоения программы. 

•  При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать 
результаты мониторинга. 

• Увеличить количество участников среди воспитанников и педагогов 

ДОУ в районных и краевых мероприятиях. 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов, 

работающих с воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья 

• Расширять спектр дополнительных платных образовательных услуг. 

• Совершенствовать материально-техническую базу ДОУ в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 



2.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

1. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
234 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 232 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 2 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
 0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 30 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 204 человек 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
0 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

37 человек 

15.8% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
1 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 
37 человек 

15.8% 

1.5.3 По присмотру и уходу 
0 

 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
2,2 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

19 человек 

68% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

19человек 

68% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

    9 человек 

32% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

   9 человек 

       32% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

22 человек 

78.5% 

1.8.1 Высшая 
13 человек 

47% 

1.8.2 Первая 
    9 человек 

     32% 



1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 
  5 человек 

17.8% 

1.9.2 Свыше 30 лет 
  4 человека 

14.2% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

  5 человек 

17.8% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

  4 человека 

14.2% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

  28 человек 

100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

 28 человек 

 100% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

28 человек 

234 человек 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда ----- 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура ----- 

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

408,9кв 

1,5 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

109,4кв. 

м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 
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